
План на осенние каникулы учащихся  

МБОУ «СОШ №117 имени М.В.Стрельникова» 

Чем занять ребенка на каникулах? 

Уважаемые родители, на осенних каникулах вместе с детьми можете принять участие 

в массовых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Время 

проведени

я 

Организатор и 

место проведения 

Ответствен

ные 

1 Муниципальный фотоконкурс 

«День народного единства» 

25.10 – 

1.11.2021 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

2 Муниципальный конкурс «Юные 

интеллектуалы» 

25.10-

1.11.2021 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

3 Муниципальный конкурс 

творческих работ из 

легоконструктора «Lеgo Мастер» 

(видеопрезентация работы) 

27.10-

10.11.2021 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 

4 Муниципальный творческий 

онлайн конкурс «Братья наши 

меньшие» 

1.11 – 

10.11.2021 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 

5 Онлайн-викторина «Цифровая 

сказка» 

1.11.2021  

в 11.00 ч 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

6 Онлайн-викторина «Цифровая 

сказка» на платформе Вк 

«Первый детский» 

1.11.2021  

в 12.00 ч 

https://vk.com/club

154083728  

https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/7

77087-viktorina-

cifrovaya-skazka  

Мещерина 

Д.Р. 

7 Мастер-класс «Резинка для 

хвостиков в технике «Канзаши»» 

на платформе Вк «Первый 

детский» 

2.11.2021 в 

12.00 ч 

https://vk.com/club

154083728  

 

Лунёва О.В. 

 Викторина ко Дню народного 

единства «Наши кумиры – 

2.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/777087-viktorina-cifrovaya-skazka
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равняться на Герев честь!» 

7 Конкурс-скетчинг «По следам 

Арчимбольдо» 

2.11.2021 в 

12.00 ч 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 

8 Онлайн мастер-класс 

«Акриловый скетчинг «Пейзаж» 

3.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

9 Онлайн-игра «Единство в нас!» 4.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

10 Этнофест «Многонациональный 

Сорочинск» 

4.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 

11 Виртуальная выставка 

фотоконкурса  «День народного 

единства» 

4.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

12 АРТ-челлендж «Глазами Ван 

Гога» 

5.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 

13 Акция «Техно осень в твоем 

объективе-21» 

5.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТТ формат 

онлайн 

Леващев 

А.С. 

14 Видео-челлендж «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

6.11.2021 в 

11.00 ч 

ЦДТ формат онлайн Воротынце

ва О.А. 

 Ресурсный центр «Талант и успех» 

1  ДООП «Общие 
вопросы истории» на 
платформе Вк «Первый 
детский» 

01.11.2021 https://vk.com/club154083728  

 

Титова Л.В. 

2 ДООП «Интеллект. 
Математика» на 
платформе Вк «Первый 
детский» 

02.11.2021 https://vk.com/club154083728  

 

Рютина 
Ю.Н. 

3 ДООП «Я и общество» 
на платформе Вк 
«Первый детский» 

02.11.2021 https://vk.com/club154083728  

 

Титова Л.В. 

 

Если у вас есть желание принять участие в конкурсах, акциях, викторинах, мы 

предлагаем вам следующие сайты: 

1. Видеокроссинг «Смотри, это Россия!» https://lookitsrussia.ru/. Регистрация до 

1.11.2021 года 

https://vk.com/club154083728
https://vk.com/club154083728
https://vk.com/club154083728
https://lookitsrussia.ru/


2. Для учащихся 9-11 классов, интересующихся профессией юриста,  организованы 
занятия с 1.11.21 по 20.05.21 https://saratov2.rpa-mu.ru/pravovaya-shkola. По 
итогам участия в Правовой школе выдается Свидетельство. Занятия проводит 2 
раза в месяц Всероссийский государственный университет юстиции г.Саратова. 

3. Областной заочный конкурс проектов «Здоровым быть здорово!» с 15.11.2021 
по 31.03.2021. Участники конкурса дети 11-18 лет.  (положение о конкурсе у 
классных руководителей на электронной почте) 

4. Вы можете помочь нашим учащимся в реализации социального проекта «Я 
гражданин России» по развитию театральной студии школы или предложить 
свой проект, который будет значим для нашего микрорайона или города. 

5. Принять участие в областной акции «Знакомимся с Оренбуржьем» (создать 
видеоролик до 3 минут в горизонтальном формате на фоне местных музеев, 
памятников, парковых зон, архитектурных инсталляций с поздравлением, 
стихотворением о Родине, флеш-мобом, выставкой, экскурсией, видео-
рецептом национальной кухни, народных песен и танцев, презентации 
национальных костюмов, рассказах о народных промыслах, домашних музеях, 
многонациональных семьях, трудовых династиях и т.д.) Готовый видеоролик 
разместите в социальной сети Instagram, Facebook, YouTube, Вконтакте до 
4.11.21.  

6. Пройти онлайн-тест  «Диалекты Оренбуржья» с 1 по 4 ноября 2021 года  
(возраст участников не ограничен) по ссылке 
https://onlinetestpad.com/7dbu7x6el776u  

7. Поучаствовать в акции «Техноосень в твоём объективе» с 30.10.2021 по 
05.11.2021 – необходимо подготовить «технический кадр», т.е. расположить 
техническое оборудование, средство на красивом, интересном осеннем 
пейзаже и сфотографировать. Затем разместить фото не более одной от 
участника в социальной сети ВК с #техноосеньвтвоёмобъективе21  

8. Можете принять участие в муниципальной викторине «Наши кумиры – 
равняться на Героев честь!», посвященной Дня народного единства. Викторину 
можно пройти в Вконтакте в группе ЦДТ, в разделе Меню ЦДТ (День Единства) 
или перейти по ссылке https://vk.com/app5671337_-161677625#684638.  Доступ 
к викторине уже открыт с 22.10 2021 г.  

9. Примите участие вместе с детьми в ежегодной культурно-просветительской 
акции «Культурный марафон» с 8.11.21 по 10.12.21. 
http://education.yandex.ru/culture)  

10. Сможете принять участие в областном конкурсе по истории Военно-Морского 
Флота России. Возраст участников 11-18 лет. Конкурс проводится по нескольким 
номинациям: «Историческая», «Литературная», Мультимедийные работы 
(электронная презентация, видеоролик, мультфильм), Кроссворд, 
Изобразительное искусство, Викторина. Положение вы можете спросить у 
классного руководителя. 

11. Для вас организуют несколько творческих онлайн-конкурсов ЦДТ и ЦДТТ: 

https://saratov2.rpa-mu.ru/pravovaya-shkola
https://onlinetestpad.com/7dbu7x6el776u
https://vk.com/app5671337_-161677625#684638
http://education.yandex.ru/culture


Уважаемые родители, в период осенних каникул мы предлагаем вам вместе с детьми 

провести следующие игры: 

 игры-исследования, которые активизируют познавательную деятельность, – они 

предполагают наблюдения за природными явлениями, эксперименты, поиск 

и изучение дополнительной информации;  

 игры и задания для развития творческого мышления, фантазии, воображения – 

включают работу с природным материалом, знакомство с творчеством 

известных людей, например, художников;  

 игры для всей семьи – это состязания с элементами экспериментирования или 

конструирования, например, создание разных моделей бумажных самолетиков 

с последующими соревнованиями на дальность полета.  

Примеры игр и заданий 

Игры-исследования, которые активизируют познавательную деятельность 

 «Японский сад камней» 

Для игры понадобятся: лепестки разных цветов, краски (акварель), ручки, 

фломастеры, кисточки, листы бумаги для рисования, чистая вода, пластиковый лоток для 

яиц. 

Вариант 1. «Подбираем оттенки». В ячейки лотка разложите лепестки роз разных 

оттенков (или разноцветные лепестки разных цветов). Добавьте чистой воды и в ячейках, 

как на палитре, начните смешивать краски так, чтобы добиться точно такого же оттенка, 

как и на лепестке. 

Вариант 2. «Коллаж из лепестков». Разложите лепестки на бумаге и предложите детям 

подумать, на что они могут быть похожи. Далее попросите их дорисовать недостающие 

детали. Например, лепестки могут быть юбкой модницы, короной принцессы и пр. Все 

работы обязательно сфотографируйте. 

Возьмите две вазы или любые две другие емкости. Главное – они должны быть 

разных размеров, так, чтобы одна входила в другую и между стенками оставалось 

достаточно пространства. Выложите большую емкость листьями растений, веточками, 

цветами, мелкими плодами, ягодами. На дно насыпьте ягоды или орешки, чтобы туда 

могла затечь вода. Вставьте вторую емкость. Залейте воду между стенками емкостей 

по самый край. Знающие люди рекомендуют использовать кипяченую фильтрованную 

воду или бутилированную – чтобы лед получился прозрачным. 

Всю конструкцию поставьте на ночь в морозилку. Утром сначала выньте внутреннюю 

стенку. Для этого налейте прямо в емкость теплой воды. Затем переверните вазу внешней 

стороной и пару минут подержите ее под струей теплой воды – лед легко отстанет. 

Выложите в вазу фрукты и ягоды. А весь процесс создания обязательно 

сфотографируйте. 



Предварительно распечатайте из интернета и покажите детям репродукцию 

картины средневекового итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо «Портрет 

императора Рудольфа II в. образе Вертумна». Этот портрет изображает императора 

в образе бога времен года и земных плодов Вертумна, который был известен в древней 

Италии. В древности его изображали преимущественно в виде садовника с садовым 

ножом и плодами. На этой картине портрет императора художник сложил из самых 

разных фруктов и овощей, которые олицетворяют растительность и дары природы всех 

четырех времен года. 

Предложите детям пофантазировать и «нарисовать» свои портреты с помощью овощей, 

фруктов и ягод, которые есть дома. К каждому портрету надо придумать историю: кто 

изображен, его имя, характер, интересные события в его жизни. Все портреты 

сфотографируйте, разместите в альбоме и каждый сопроводите его историей. 

«Плавает ли лёд» 

Предложите детям провести эксперимент, чтобы узнать, плавает ли лед и почему. 

Для эксперимента понадобятся: пластиковый стаканчик (можно взять из-под йогурта), 

кусочек пластилина, трубочка для сока, цветная бумага, большая емкость для воды, 

фигурка человечка. 

Ход эксперимента: сделайте ледяной кораблик. Для этого наденьте на трубочку 

бумажный флажок, воткните ее в кусочек пластилина и закрепите его на дне 

пластикового стаканчика. Налейте в стаканчик воду и поставьте его в морозилку. Когда 

вода замерзнет, вытащите лед из стаканчика – у вас получился ледяной кораблик 

с мачтой и флагом. Опустите его в емкость с водой – он будет плавать! 

К сведению: лед не тонет в воде. При заморозке в нем обычно остаются пузырьки 

воздуха и микротрещинки. Но главное: молекулы воды при замерзании устанавливаются 

в определенном порядке. Из-за этого плотность льда меньше, чем у воды, которая 

не замерзла. Поэтому лед легче воды и плавает на ее поверхности. 

Эксперимент «Как из соленой воды сделать питьевую» 

Предварительно вместе с детьми узнайте, почему морская вода соленая, можно ли 

ее пить, кто такой Ален Бомбар и какой эксперимент он провел. Далее предложите 

изготовить опреснитель для морской воды. Для этого понадобятся: полиэтиленовый 

пакет, большая широкая емкость (таз, кастрюля), маленькая емкость для сбора воды 

(кружка). 

Ход работы: в большую емкость налейте морскую воду (или просто сильно соленую). 

В середину поставьте кружку. Уровень воды в емкости должен достигать примерно 

середины кружки. Всю конструкцию герметично закройте пакетом и положите на него 

небольшой камешек, так, чтобы он провисал над кружкой. Поставьте опреснитель 

в солнечное место и наблюдайте. Нагреваясь, вода в большой емкости начнет испаряться 

и конденсироваться на «крыше» из пакета. Когда капли станут достаточно крупными, 

они будут стекать по наклону и капать прямо в чашку. Это и есть чистая пресная вода – 

ведь испаряется именно она, а соль остается в емкости. 



Игры для всей семьи 

Предварительно всей семьей организуйте мастерскую по изготовлению волчков. 

Схемы можно найти в интернете.  Затем организуйте соревнования. Правила могут быть 

разными, например: 

1. Каждый игрок запускает свой волчок. Побеждает тот, у кого он прокрутится дольше. 

2. Игроки запускают свои волчки на поле, например, на листе бумаги. Выигрывает тот, 

у кого волчок при вращении не выйдет за границы поля. 

3. Игроки делятся на две команды. Задача – запустить как можно больше волчков. 

Команда, у которой одновременно крутится большее количество волчков, побеждает. 

Также с помощью этой незатейливой игрушки можно ставить опыты с оптическими 

иллюзиями. Нанесите на поверхность волчков различные рисунки, сочетания разных 

цветов. Запустите волчок и наблюдайте эффект. 

«Стремянка – мишень» 

Вынесите стремянку во двор. На ступеньках повесьте листы бумаги с количеством 

баллов, которые могут получить игроки, если попадут мячом между ступеньками. Далее 

устройте соревнования на меткость. Победит тот, кто наберет наибольшее количество 

очков. 

 

В интернете масса игр на внимание, воображение, на развитие памяти и 

скоростного чтения.  

Проявите вашу фантазию, чтобы вам и вашему ребенку было интересно 

проводить время на каникулах.  

Чтобы научить ребенка быть счастливым, будьте 

счастливы сами и вместе с ним! 

 


